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С середины девяностых — с того 
самого момента, как только россий-
ская спутниковая индустрия встала 

перед необходимостью самостоятельно 
зарабатывать деньги, — очень остро встал 
вопрос о полезной нагрузке космических 
аппаратов, о ретрансляционной аппара-
туре. В 1995 году был совершен беспреце-
дентный для тех времен шаг — российское 
предприятие (НПО прикладной механики) 
начало создавать спутник на отечествен-
ной платформе с полезной нагрузкой, 
поставляемой французской фирмой Thales 
Alenia Space. Несколько позже по такой 
же схеме стал строить свой космический 
аппарат и первый российский частный 
спутниковый оператор «Газком». Изна-
чально предполагалось на «Ямал» ставить 
российскую полезную нагрузку, но выяс-
нилось, что никто из отечественных орга-
низаций разработать нужную аппаратуру 
не может. Тогда полезная нагрузка была 
закуплена у Space Systems Loral, и впослед-
ствии, не в последнюю очередь благодаря 
характеристикам транспондеров, «Ямалу» 
удалось стать вехой в развитии российских 
спутниковых коммуникаций.

Впоследствии все остальные россий-
ские спутники по аналогичной схеме и 
создавались: платформа российская, блок 
полезной нагрузки иностранный. Активнее 
всего в этом направлении работала компа-
ния Thales Alenia Space, которая реализо-
вала в России самое большое количество 
проектов.

Необходимость создания полезной на-
грузки в России возникла и стала очевид-
ной практически сразу после реализации 
первых совместных проектов. Отказы-
ваться от сотрудничества с иностранны-
ми фирмами никто не намеревался, но 
существовали и военные проекты. Кроме 
того, нужно было сохранять и развивать 
то, что оставалось от советской радиотех-

нической школы. К тому же оба российских 
оператора — и ФГУП «Космическая связь», 
и «Газпром космические системы» (тогда 
«Газком») — хотели иметь хотя бы минимум 
независимости от иностранных поставщи-
ков. Центральным предприятием в процес-
се стало ФГУП «Научно-исследовательский 
институт радио». НИИР выступал сначала 
в качестве консультанта по полезным 
нагрузкам, а потом стал и конструктором.

В 2009 году, когда был заключен кон-
тракт на спутники «Экспресс-АМ5» и  
«Экспресс-АМ6», организацией, отвечаю-
щей за проектирование полезной нагруз-
ки, был объявлен НИИР. Согласно договору 
с ГПКС, НИИР отвечал за проектирование 
полезной нагрузки для спутников и не-
посредственно участвовал в проектиро-
вании. И уже НИИР заключал контракты  
с Thales Alenia Space. Ранее НИИР проек-
тировал ретрансляторы для советских 
спутников «Горизонт» и «Экран», затем по-
следовал почти двадцатилетний перерыв,  
в течение которого НИИР подобной ра-
ботой не занимался. Самое главное было 
в том, что условия кооперации предусма-
тривали передачу российской стороне 
некоторых технологий проектирования 
полезной нагрузки для спутников связи. 
Еще одним аргументом подобной схемы 
был тот факт, что оба спутника созда-
вались в рамках Федеральной целевой 
программы по развитию телерадиовеща-
ния, и государство хотело иметь еще одну 
возможность контроля процесса. По тем 
спутникам, которые создавались просто 
в рамках программы обновления группи-
ровки ГПКС, конкурс был обычным, и в нем 
равноправно участвовали все ведущие 
компании: ОАО «ИСС» им. Решетнева», 
Thales Alenia Space, Airbus Space & Defence 
и MDA. Но после истории с кораблями 
«Мистраль» и ввиду того, что все спутники 
связи признаны продукцией двойного 

назначения, конкурсы для ГПКС (которое, 
напомним, государственное предприятие) 
стали ближе к первой схеме. Это значит, 
что основными конкурсантами выступают 
российские компании, а иностранные ком-
пании работают в роли субподрядчиков.  
И сейчас, когда в роли поставщика высту-
пает «Объединенная ракетно-космическая 
корпорация», видимо, ОРКК проведет 
внутренний конкурс между РКК «Энергия» 
и ОАО «ИСС», выбрав лучшее предложение. 
У каждого из разработчиков свой тради-
ционный зарубежный партнер. У «Энер-
гии» — Airbus, у ОАО «ИСС» — Thales. Мо-
жет сыграть свою роль и разница в форме 
партнерства: ОАО «ИСС» будет поставлять 
аппаратуру Thales на основе коммерче-
ского партнерства, а «Энергия» предложит 
свое решение как продукцию совместного 
предприятия с Airbus — «Энергия САТ». 

Компания «Газпром космические си-
стемы», как заявил на экспертном совете 
в Госдуме генеральный конструктор ком-
пании Николай Севастьянов, потратила 
на создание орбитальной группировки 
спутников связи серии «Ямал» с 1995 по 
2014 год 41 млрд рублей. Из них примерно 
на 27 млрд рублей закуплена продукция 
российской кооперации и на 14 млрд 
рублей  — зарубежные комплектующие. 
Николай Севастьянов специально отметил, 
что применение импортных комплектую-
щих необходимо для обеспечения конку-
рентоспособности космических аппаратов. 
К тому же приходится сотрудничать с зару-
бежными поставщиками ради экономии 
средств и времени. Например, средний 
срок создания космического аппарата за 
рубежом составляет 30 месяцев, у россий-
ского производителя — 50.

«Газпром космические системы» ранее 
уже потерпел немалые убытки из-за срыва 
сроков поставки космических аппаратов. 
Поэтому компания хочет организовать 

Два года назад возникла в российской экономике новая тема — 
импортозамещение. Возникла она как реакция на санкции со стороны 
иностранных компаний, реальные и возможные. И в первую очередь, 
если говорить о спутниковой индустрии, это касается модулей полезной нагрузки 
для космических коммуникационных аппаратов.

Импортозамещение —  
не самоцель

Всеволод Колюбакин



7«Теле-Спутник» | апрель | 2016

КРУПНЫЙ ПЛАНИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ре

кл
ам

ы



8 «Теле-Спутник» | апрель | 2016

КРУПНЫЙ ПЛАН ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

производство спутников у себя, чтобы 
полностью контролировать процесс. Место-
положение завода — территория компании 
в подмосковном городе Щелково. У ГКС 
есть предварительный план осуществить 
окончательную сборку спутника «Ямал-500», 
запуск которого также намечен на 2018 год, 
на собственном заводе. Это будет еще не 
производство, это будет сборка из постав-
ленных партнером блоков. Но в дальнейшем 
доля собственных разработок будет расти. 

Ближайший спутник оператора, «Ямал-
601», в 2013 году был заказан на конкурсной 
основе Thales Alenia Space. Но недавно 
появилась информация, что ГКС хочет 
переформатировать контракт с целью рас-
ширения участия в проекте российских 
компаний. Поэтому возможно, что оператор 
ограничится приобретением у TAS блока 
полезной нагрузки, передав изготовление 
платформы и собственно спутника кому-
либо из российских разработчиков. 

Наибольший накал страстей по импор-
тозамещению происходит не вокруг комму-
никационных спутников, а вокруг проекта 
«Глонасс». В 2010 году по инициативе Вла-
димира Путина — на тот момент премьер-
министра российского правительства —  
в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса РФ на 2011—2020 годы» начата 
организация производства электронной 
компонентной базы для космических 
аппаратов. Было начато проектирование 
и закуплено оборудование, но в 2011 году 
финансирование на проект не выделили 
и в ФЦП он включен не был. Оборудова-
ние простояло законсервированным, и 
только в начале этого года работы воз-
обновились. К тому же на приобретение 
оборудования был взят кредит, и для 
его погашения при отсутствии целевого 
финансирования пришлось извлекать 

средства из других контрактов. Данная 
схема действий привлекла внимание 
контролирующих органов, которые нача-
ли проверку финансовой деятельности 
головного предприятия ОАО «Россий-
ские космические системы». Что касается 
самой системы, то сейчас складывается 
достаточно благоприятная ситуация для 
модернизации. Группировка введена в 
строй в полном составе. Комплектация 
для нескольких аппаратов, которые 
потребуются для поддержания группи-
ровки в рабочем состоянии, закуплена. 
Поэтому появляется возможность пере-
проектировать ее с учетом отечественной 
элементной базы, существующей и пер-
спективной. Производство организуется 
на совместном предприятии «Синертек». 
Запуск производства части компонентов 
для КА «ГЛОНАСС» запланирован на этот 
год, а поставки в ОАО «ИСС» имени Решет-
нева» — на III квартал 2017 года.

ООО «Синертек» было учреждено  
в 2005 году ФГУП «НИИ космического при-
боростроения» (сейчас это РКС) и двумя 
производителями оборудования для спутни-
ков: французской EADS Astrium SAS (сейчас 
это Airbus Defence and Space) и германской 
Tesat Spacecom. 51 % голосов в СП принад-
лежит российской компании. Деятельность 
предприятия несколько лет назад была 
сильно заторможена судебными разбира-
тельствами. Но сейчас судебные процессы 
уже не оказывают никакого влияния на 
функционирование «Синертека». Контракт 
на начало производства различных моду-
лей и систем для спутников на совместном 
предприятии Airbus Defence and Space (ADS) 
и ОАО «Российские космические системы» 
был подписан летом прошлого года. 

Ситуация в отрасли понятна. Импор-
тозамещение возможно только по неко-
торым позициям, в частности по самим 

спутниковым платформам. Отчасти оно 
возможно в изготовлении полезных нагру-
зок российскими предприятиями из ино-
странных комплектующих. Совершенно не-
реально в ближайшее время изготовление 
всего набора комплектующих, особенно 
стойких к воздействию радиации радиоэ-
лектронных элементов класса Space.

Но на самом деле в отрасли к импор-
тозамещению как к модному течению 
относятся скептически. Хотя бы по той 
простой причине, что сроки реализации 
проектов в отрасли измеряются годами, а 
мода быстро проходит. И основные игроки 
больше любят говорить не об импорто-
замещении, а об импортонезависимости. 
Первую проблему решить на данном этапе 
невозможно, вторая свое решение имеет. 
Мало того, большинство предприя тий 
над этим работают уже достаточно давно. 
В том числе и иностранные партнеры, 
открывая производства в России и пере-
давая технологии. И Thales Alenia, и Airbus 
крайне заинтересованы в российском 
рынке. По заявлению руководителя рос-
сийского отделения Airbus Владимира 
Терехова, санкции вообще не затронули 
гражданские космические программы: 
регуляторные правила и в РФ, и в Европе 
остались прежними. И Владимир Терехов 
не видит никаких проблем с организацией 
импортонезависимости путем организа-
ции совместных предприятий. 

Ашот Бакунц (представитель TAS) не-
однократно заявлял, что у компании никак 
не изменились отношения с российскими 
партнерами. За 20 лет TAS и российские 
компании реализовали около 40 спутнико-
вых проектов и никакие проекты не были 
остановлены по политическим причинам. 

Процесс идет и, судя по всему, как-то его 
кардинально ускорить вряд ли возможно. 
Спутниковая отрасль (если говорить имен-
но о производстве космических аппаратов, 
а не об услугах) достаточно консервативна 
и медлительна. От предварительного 
представления оператором облика нового 
аппарата до ввода его в эксплуатацию в луч-
шем случае проходит лет пять. То есть все 
поставщики, вся кооперация по спутнику, 
который запланирован к запуску через три-
пять лет, определяются сейчас. Изменения 
в технологии возможны только в рамках 
этих сроков. А с учетом развертывания 
производства и испытания новых изделий –
можно смело их увеличивать в полтора-два 
раза. Такой подход виден на примере «гло-
нассов» — отечественные комплектующие 
запланированы к внедрению в тот момент, 
когда уже сформирована работоспособная 
орбитальная группировка. Именно поэтому 
импортозамещение как модное течение не 
имеет никаких шансов прижиться в косми-
ческой отрасли: за время внедрения любая 
мода гарантированно пройдет. 
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